
 

 

Дача на Токасики 
О-в Токасики архипелага Кэрама, Окинава 

сезон: конец апреля-начало ноября 

Остров Токасики - самый крупный из островов Кэрама, 25 км в периметре.  От острова Окинава его 
отделяет всего 35-70 мин на пароме. 
Это царство природы с необыкновенными пейзажами и сказочным  цветом моря. 
Остров опоясывают белоснежные пляжи, а местные воды богаты коралловыми рифами и настолько 
прозрачны, что позволяют видеть дно на глубине 50 м. Здесь можно встретить черепах, мурен и 
множество видов кораллов и ярких рыб.  
Жизнь на Токасики тихая и неспешная, без баров и дискотек. Отдыхающие быстро забывают о суете 
большого города.  
 

День 1 Окинава-Токасики 
Прилет в Наха. Встреча русскоговорящим гидом. Экскурсия по острову Окинава. 
Замок Сюри – знакомство с историей острова Окинава в главном замке королевства Рюкю (Всемирное 
Наследие ЮНЕСКО). 
Парк «Мир Окинавы», в котором можно прогуляться по воссозданным старинным улочкам, заглянуть в 
традиционные дома, познакомиться с ремеслами Окинавы, а также посмотреть танцы с барабанами 
«эйса», исполнение дворцовых танцев, игру на музыкальном инструменте сансин и другие 
выступления. Детям же больше всего нравится «танец льва», с которым после шоу можно 
сфотографироваться. Гёкусэндо - карстовая пещера длиной 890 м с причудливо подсвеченными 
сталактитами и сталагмитами. Удобная дорожка ведет вдоль подземной реки. 

 



 

 

Трансфер в порт. Гид помогает сесть на паром до острова Токасики. Прибытие на остров Токасики. 
Встреча хозяевами «дачи». Переезд и размещение в коттедже. 

День 2 Пляжный отдых на Токасики, пляж Ахарэн 
Свободное время на острове Токасики. Отдых на пляже Ахарэн, водные виды спорта. 
Рекомендуем также в этот день съездить на обзорную площадку на вершине острова и рассмотреть 
многочисленные мелкие островки архипелага Кэрама. 

День 3 Пляж Токасики, снорклинг или дайвинг 
Свободное время, отдых на пляже Токасики.  
За дополнительную плату – снорклинг среди красочных кораллов в поисках мурен и черепах. 
При наличии сертификата и за дополнительную плату – дайвинг. 
Самые популярные дайв-сайты расположены на западной стороне острова, в районе Аригаа. Любимцы 
публики – гетероконгеровые, это создания, похожие на маленьких милых червячков, торчащих из 
песка. Их здесь целые поляны! Чуть дальше находится камень, который является домом для очень 
красивых мягких и твердых кораллов, вокруг которых плавает множество антиасов, рыбок-клоунов, 
рыб-ласточек и коралловые лососи. А если приглядеться внимательнее, то можно обнаружить и 
замаскированных листовидных скорпен! 

День 4. Токасики-Окинава 
Трансфер в порт и прощание с гостеприимными хозяевами. 
Паром на остров Окинава. Переезд в аэропорт самостоятельно на такси. Вылет. 
За дополнительную плату: экскурсия в сад Сикина с русскоговорящим гидом, рыбный рынок и улица 
Кокусай Дори с множеством магазинов.  
По желанию продление отдыха и переезд в пляжный отель острова Окинава. 
 

2 деревянных коттеджа на горе в окружении деревьев, вида на море нет.  
Планировка лофт (2 этажа). На первом кухня, душ и туалет, обеденная зона (татами), двухъярусная 
кровать (матрасы - футоны). На втором этаже небольшая комната с татами, используемая как основная 
спальня. Максимальное размещение 6-10 чел. 
Предоставляется место для барбекю (мангал оплачивается дополнительно), есть детская площадка.  
Хозяева встречают гостей встречаю в порту и предоставляют бесплатные трансферы на пляж или в 



 

 

кафе во время всего пребывания. 
До протяженного пляжа Ахарэн с мелким белым песком и идеальным заходом в воду 5 мин на машине 
или 20-30 пешком. До не менее красивого пляжа Токасики 10 мин.  
ВАЖНО: Без питания. Есть кухня, на которой можно самостоятельно готовить. Также хозяева с 
удовольствием и бесплатно подвезут до кафе. 
 
 

Стоимость тура на одного человека: 

Отели 

при группе 

2 чел 4 чел 6 чел 

«Дача» на Токасики, без питания 
Коттедж на 6-10 чел 

845$  
с чел 

435$  
с чел 

300$ 
с чел 

 

В стоимость включено: 
 Проживание в коттедже на о-ве Токасики, без питания 
 Экскурсия с русскоговорящим гидом 
 Паром Окинава-Токасики-Окинава 
 Медицинская страховка 

 
В стоимость не включено: 

 Авиабилеты (от 23000 руб) 
 Виза 150$ с человека 
 Питание 
 Дополнительные экскурсии, снорклинг, дайвинг 
 Личные расходы 

 
 

 
Специалисты компании Fuji Travel не только забронируют для Вас отели и транспорт по маршруту, но 
и помогут спланировать самостоятельные прогулки по городам, выдадут карты и инструкции для 
переездов, ответят на все Ваши вопросы. 

 

 

 

 
Контактное лицо: Зозуля Наталья, Коханова Елена 

тел. +7 (495) 220 41 73 
SKYPE: e-kohanova, e-mail: tour@fujitravel.ru 

 


